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КОЗУЛЬСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.04.2020
пгт. Козулька
№ 42-294Р

Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы", статьей 5 Положения о межбюджетных отношениях в Козульском районе, утвержденного решением районного Совета депутатов от 27.12.2019 №39-273Р, руководствуясь ст. 26, 31 Устава Козульского района, Козульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

         1. Утвердить порядок предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края», согласно приложению.
          2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового управления.     
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Председатель                                                                 Заместитель главы района
районного Совета депутатов                                        по жизнеобеспечению
                                                          
___________И.Н. Алексеев                                         ___________ А.Я. Голачев

Приложение 
к решению Козульского
районного Совета депутатов
от 24.04.2020  №42-294Р 

Порядок
предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края.

1. Общие положения

       1.1. Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края (далее – Порядок) определяет порядок предоставления субсидий бюджетам поселений на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края
1.2. Главным распорядителем средств субсидий является Финансовое управление администрации Козульского района (далее – финансовое управление).

2. Порядок предоставления и распределения субсидий

2.1. Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края» из бюджета Козульского района бюджетам поселений района предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселений района по решению вопросов местного значения по реализации мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края»
2.2. Условием предоставления субсидий является выполнение муниципальными образованиями района (далее – поселения района) обязательств по долевому финансированию из местного бюджета расходов, направленных на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края.
для муниципальных образований района, уровень РБО после выравнивания которых:
от 1 до 1,12 включительно - не более 99,0 %;
от 1,13 до 1,49 включительно - не более 98,9 %;
от 1,50 до 2,00 включительно - не более 98,8 %;
от 2,01 до 5,00 включительно - не более 98,7 %.
Размер долевого финансирования за счёт бюджета поселений составляет не менее следующих размеров от объёма расходного обязательства:
для муниципальных образований с уровнем РБО:
от 1 до 1,12 включительно - 1,0 %;
от 1,13 до 1,49 включительно - 1,1 %;
от 1,50 до 2,00 включительно - 1,2 %;
от 2,01 до 5,00 включительно - 1,3 %.
2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении Козульского районного Совета депутатов «О бюджете Козульского района» на очередной финансовый год и плановый период на указанные в п.2.1 цели.
2.4. Распределение субсидий бюджетам поселений района утверждается решением Козульского районного Совета депутатов «О бюджете Козульского района» на очередной финансовый год и плановый период.
При распределении субсидий между бюджетами поселений учитываются критерии:
аварийность (количество дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов);
обеспеченность пешеходными переходами; 
интенсивность использования улично-дорожной сети; 
обеспеченность пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений.
2.5. Получателями субсидий являются муниципальные образования Козульского района (далее – поселения района).
2.6. Субсидии предоставляются на осуществление оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) оказанных услуг на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края» бюджетам поселений района.
2.7. Предоставление субсидий поселениям района осуществляется финансовым управлением на основании соглашений о предоставлении субсидий из бюджета района, заключенных между финансовым управлением и администрацией соответствующего поселения района (далее–соглашение).
2.8. Расходование средств Субсидии осуществляется на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения по следующим направлениям:
замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 
нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
установка пешеходного ограждения;
устройство искусственных неровностей;
установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 
разработка комплексных схем организации дорожного движения; 
установка и замена светофорных объектов
2.9. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения закупок на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района, используются поселениями на те же цели, после проведения процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.10. Перечисление средств Субсидии осуществляется в соответствии графиком финансирования, по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.
2.11. Администрациями городских (сельских) поселений предоставляют отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, и отчёт о достижении значений показателей результативности по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.
2.12. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на органы местного самоуправления поселений.
         2.13. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется, в соответствии с законодательством, органом, осуществляющим внутренний финансовый контроль.
         2.14. Показателем результативности использования средств Субсидии является достижение значения количества недостающих элементов обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности безопасности дорожного движения не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения.
         2.15. Субсидии перечисляются финансовым управлением администрации района бюджетам поселений на счета территориальных органов Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
  2.16. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.17. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий, подлежит возврату в доход бюджета Козульского района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Порядок предоставления отчетности об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии 

3.1. Муниципальные образования района ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, представляют в финансовое управление отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, на электронных и бумажных носителях по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
3.2. Органы местного самоуправления поселений района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку.


Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края


Отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края
(наименование поселения Козульского района)
в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой


Доведено бюджетных назначений на год
Перечислено средств исполнителю услуги
Остаток средств
Источник
Примечания
Средства субсидии районного бюджета





Средства бюджета поселения Козульского района







Глава  поселения Козульского  района






(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель










(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края


Отчет о достижении показателя результативности
предоставления субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края
(наименование поселения Козульского района)

Наименование показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Единица измерения показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Значение показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Причины недостижения плановых показателей результативности предоставления субсидии из районного бюджета


по плану 
на год
фактически

замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 
нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
установка пешеходного ограждения;
устройство искусственных неровностей;
установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 
разработка комплексных схем организации дорожного движения; 
установка и замена светофорных объектов





Глава  поселения Козульского
района






(подпись)

(расшифровка подписи) 

М.П.

Исполнитель










(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.

